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III Всероссийская урологическая видеоконференция

Современный формат изло-
жения материала в форме 
видеопрезентаций уже 

успел зарекомендовать себя в опе-
ративной урологии и смежных с 
ней областях хирургии. Фильмы-
доклады, сопровождаемые ком-
ментариями лектора, позволяют 
участникам конференции увидеть 
операцию в режиме реального 
времени, ознакомиться с новыми 
оперативными методиками, разо-
брать интересующие фрагменты, 

обсудить спорные и сложные про-
фессиональные вопросы. при этом 
можно повторить любой момент 
фильма и задать вопрос непосред-
ственно выполнявшему операцию 
коллеге, таким образом, создается 
дополнительная возможность со-
вершенствования теоретических 
и практических навыков. кроме 
этого все участники конференции 
могли поработать с видеобиблио-
текой, в которой были собраны 
материалы по разнообразным про-

блемам диагностики и лечения за-
болеваний малого таза, предостав-
ленные ведущими отечественными 
и зарубежными клиниками.
на открытии участников конфе-
ренции приветствовали академик 
рАмн н.А. лопАТкин, член-
корреспондент рАмн о.Б. лорАн, 
профессор С.п. ДАрЕнкоВ, про-
фессор Д.Ю. пушкАрь. первым 
состоялось пленарное заседание 
«оперативная андрология», боль-
шинство докладов которого было 

новый формат общения урологов
В конце февраля 2011 г. при поддержке Российского общества урологов, кафедры урологии 

РГМУ им. Н.И. Пирогова, Главного медицинского управления УД Президента РФ состоялась 
III Всероссийская урологическая видеоконференция «Оперативное лечение заболеваний органов 

мочеполовой системы». С докладами в форме видеопрезентаций об использовании таких методов 
и технологий, как уретропластика, лапароскопические операции и эндоскопическое лечение, 

выступили авторитетные российские и зарубежные специалисты.
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«оперативное лечение заболеваний  
органов мочеполовой системы»

посвящено уретропластике – хи-
рургической пластической опера-
ции по восстановлению проходи-
мости мочеиспускательного канала 
и уродинамики. уретропластика 
применяется при стриктурах уре-
тры, аномалиях ее развития (гипо- 
и эписпадии), а также при свищах 
и восстановлении полового члена. 
Существует большое количество 
методов уретропластики, выбор 
хирургического вмешательства су-
губо индивидуален и зависит от ха-
рактера патологии, ее локализации 
и квалификации хирурга. урологам 
были продемонстрированы анасто-
мотическая буккальная уретропла-
стика, пластика бульбозного отдела 
уретры буккальным лоскутом по 
типу Dorsalonlay и мембранозного 
отдела уретры конец в конец (буль-
бопростатический анастомоз). 
Были приведены примеры уретро-
пластики с использованием слизи-
стой ротовой полости.
В последние два десятилетия в 
оперативном лечении урологиче-
ских больных широкое примене-
ние получили лапароскопические 
операции, которые все больше от-
тесняют многие хирургические 
вмешательства, выполняемые от-
крытым путем. неудивительно, что 
доклады об успешных малоинва-
зивных методах привлекли особое 
внимание слушателей. Так, были по-
казаны лапароскопическая коррек-
ция стрессового недержания и опу-
щения гениталий, правосторонняя 
лапароскопическая донорская не-
фрэктомия, нервосберегающая про-
статэктомия, лапароскопическая 
резекция почки, лапароскопическая 
и ретроперитонеоскопическая пла-
стика лоханочно-мочеточникового 
сегмента.
появление современных рентгено-
телевизионных устройств, порта-
тивных ультразвуковых сканеров, 
специального манипуляционного 
и эндоскопического инструмента-
рия сделало возможным развитие 
эндоскопических операций. наи-
более часто в урологии выполня-
ются чрескожная пункционная 
нефростомия, удаление объемных 
образований (жидкостных и плот-
ных), литотрипсия, литоэкстрак-

ция, различные пункции, аспира-
ции, дренирование, биопсии и др. 
Так, ретроградную контактную 
электроимпульсную уретеролито-
трипсию и каликолитотрипсию, 
эндохирургическую коррекцию 
ятрогенных повреждений моче-
точника, эндоскопическое лечение 
опухолей верхних мочевых путей 
обсуждали на пленарном заседа-
нии «Эндоурология». 
особое внимание было уделено 
одной из самых актуальных от-
раслей медицины – восстанови-
тельной хирургии мочеполовых 
органов, или реконструктивной 
урологии. Современная жизнь 
сталкивает человека со многими 
опасностями. Это бытовой, про-
изводственный и транспортный 
травматизм, огнестрельные и дру-
гие ранения, тяжелые осложнения 
агрессивных методов лечения раз-
личных заболеваний и т.п. Данные 
неблагоприятные воздействия 
приводят в том числе к нарушению 
структуры и функции органов мо-
чеполовой системы. Восстановить 
нарушенные функции и суще-
ственно улучшить качество жизни 
пациента помогает реконструктив-
ная урология. участникам конфе-
ренции были показаны гетерото-
пическая энтероцистопластика, 
инвертирующая ортотопическая 
кишечная пластика мочевого пу-
зыря, репозиционная артериопек-
сия с резекцией вены и биопсией, 
пластика обширного дефекта верх-
ней трети мочеточника свободным 
буккальным лоскутом, робот-
ассистированная радикальная 
простатэктомия, первый опыт ро-
ботической пиелопластики (анте-
вазальный пиело-пиелоанастомоз) 
и другие операции. 
междисциплинарные вопросы 
обсуждались на секции «Актуаль-
ные вопросы нейроурологии». Эта 
наука требует от врача и урологи-
ческих, и неврологических знаний, 
так как изучает диагностику, лече-
ние и профилактику заболеваний 
мочевыводящих путей и мужских 
половых органов, обусловлен-
ных нервной дисрегуляцией или 
связанных с патологией нервной 
системы. на заседании рассматри-

вались медикаментозное лечение 
нарушений акта мочеиспускания 
у неврологических больных, опыт 
применения электростимуляции 
и метода БоС при нейрогенной 
дисфункции нижних мочевых 
путей у пациентов с позвоночно-
спинномозговой травмой, резуль-
таты применения ботулинического 
токсина типа A у больных с ней-
рогенной дисфункцией нижних 
мочевыводящих путей, троспиум 
хлорида у больных с нейрогенной 
детрузорной гиперактивностью.  
В рамках секции «медикаментоз-
ное лечение гиперплазии предста-
тельной железы» прошла школа 
практикующего врача, на которой 
д.м.н., профессор, главный уролог 
ростовского городского управле-
ния здравоохранения м.и. коГАн 
провел «профессорский разбор 
клинических случаев». 
надо отметить высокую актив-
ность слушателей, которые задава-
ли вопросы, уточняли технические 
детали операции, делились своим 
опытом. некоторые доклады вы-
зывали бурную дискуссию. В кон-
ференции участвовали много мо-
лодых и амбициозных хирургов, 
которые порой критиковали те или 
иные методы профессоров,  пред-
лагали свои решения. Старшие 
коллеги отстаивали свои позиции: 
«необходимо владеть всеми вида-
ми хирургии. хорошо зарекомен-
довавшие себя методики должны 
применяться, несмотря на моду 
и пристрастия». Для участников 
конференции была организована 
специализированная выставка, на 
которой были представлены по-
следние достижения в области 
инновационных лекарственных 
средств, расходных материалов, 
диагностического и лабораторного 
оборудования, изделий медицин-
ского назначения и медицинской 
техники. конференция в очеред-
ной раз предоставила возмож-
ность специалистам-урологам, он-
коурологам, андрологам, хирургам  
из различных регионов россии и 
стран зарубежья поделиться до-
стижениями и обменяться своим 
уникальным опытом. 

Подготовила Н. Токарева


